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парламента Николай Тихомиров напомнил
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Вопросы повестки дня предстоящей сессии
Законодательного Собрания области рассмотрены на коллегии, которая
состоялась 7 ноября . Открывая заседание, председатель областного
парламента Николай Тихомиров напомнил депутатам, что 171 сессия будет
проведена в два заседания - 9 и 23 ноября. Спикер также предложил коллегам
определиться какие из законопроектов, внесенных по инициативе Губернатора
области, могут быть рассмотрены 9 ноября. В ходе коллегии депутаты
согласовали, что на первое заседание сессии будут вынесены 19 из 26
инициатив Губернатора.
Центральным вопросом 171 сессии безусловно станет проект закона «Об
областном бюджете на 2008 год». В ходе первого чтения бюджета, 9 ноября
депутатам предстоит утвердить основные параметры главного финансового
документа области: его доходную и расходную часть, размер дефицита, объем
государственного долга, а также перечень областных целевых программ. Кстати,
шесть из них депутаты рассмотрят уже на первом заседании сессии.
В целях обеспечения качества и продолжительности жизни вологжан,
гарантированного предоставления лекарственных льгот в городах и
муниципальных районах депутатам предстоит утвердить новую долгосрочную
программу «Льготные лекарства» на 2008-2011 годы. Программа
предусматривает организацию бесплатной лекарственной помощи жителям
области, имеющим право на получение бесплатных лекарственных средств за
счет средств областного бюджета. Предполагается, что за четыре года на эти
цели областная казна выделит 461, 3 млн. рублей.
Намерены депутаты обсудить и четырехлетнюю областную целевую программу
«Развитие библиотечного дела Вологодской области на 2008-20011 годы».
Программа предусматривает комплекс мер по модернизации всех типов

библиотек, которых в области сегодня 684. Их услугами пользуются более 40%
жителей области. Предполагается, что в ходе реализации программы за четыре
года удастся обновить фонды областных и муниципальных библиотек не
менее, чем на 10%, школьных библиотек - на 5%, а также
обеспечить компьютерной техникой 100 сельских и 40 детских библиотек,
облегчить читателям доступ к информационным ресурсам, расширить перечень
библиотечных услуг. Объем финансирования программы за счет средств
областного бюджета в 2008-11 г .г. составит более 218, 5 млн. рублей.
Вологодчина давно стала примером для других регионов своим бережным
отношением к народным традициям, памятникам духовной и материальной
культуры. Вопросы поддержки региональной традиционной народной культуры
даже включены в перечень государственных полномочий Вологодской области.
Очередным шагом на пути реализации государственной политики в этом
направлении станет долгосрочная целевая программа «Традиционная народная
культура как основа сохранения культурной самобытности Вологодской области
на 2008-2010 годы». Ее параметры и намерены рассмотреть депутаты на первом
заседании сессии 9 ноября. Предполагается, что общий объем финансирования
данной программы за четыре года составит более 58 млн. рублей.
Не только культура, но и земля, которая кормит и поит, требует заботы и
внимания. Экстенсивное использование плодородия почв уже вызвало снижение
урожаев основных сельскохозяйственных культур и усилило зависимость
сельхозпроизводства от погодных условий. Если не предпринять срочные меры,
то плодородие почв в ближайшие годы может снизится до естественного, а
урожайность зерновых упасть до 10-15 центнеров с гектара. На фоне
намечающегося дефицита продовольствия и галопирующего роста цен на него,
вопрос восстановления плодородия почв более чем актуальный. Отчасти
решить эту проблему призвана областная целевая программа «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в
Вологодской области на 2008-2010 годы», которую Губернатор области внес на
рассмотрение 171 сессии. Реализация программы позволит значительно
увеличить объем сельхозродукции, сохранить плодородные земли в
севообороте, создать более тысячи рабочих мест и многое другое. На эти цели в
течение трех лет предполагается выделить более 3,5 млрд. бюджетных рублей.

Серьезного финансирования потребует и долгосрочная
целевая программа «Сахарный диабет» на 2008-2011 годы. Учитывая, что в
нашей области более 26 тысяч людей страдают сахарным диабетом, болезнью,
которая ведет к серьезным осложнениям и ранней инвалидизации, необходимо
гарантированное лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом.

Сделать процесс предоставления дорогостоящих лекарств бесперебойным,
закупать препараты централизованно на основе конкурсов, сохранить
преемственность лечения больных на всех этапах и позволит областная
целевая программа, которую депутаты намерены утвердить на 171 сессии.
Финансирование этой программы в течение четырех лет обойдется областному
бюджету в 271, 6 млн. рублей.
В целях привлечения внимания общественности к проблемам современного
отцовства, повышения роли и участия отцов в воспитании детей, Губернатор
области внес на рассмотрение народных избранников проект нового областного
закона, которым предлагается установить в Вологодской области праздник
«День отца» и отмечать его ежегодно во второе воскресенье декабря.
«Этот праздник вот уже пять лет подряд широко отмечается в Череповце
и стал одним из любимых у жителей города металлургов, - говорит
председатель постоянного комитета по социальной политике Наталья Рябова.
«Придание ему статуса областного позволит публично поблагодарить
всех примерных отцов на праздничных мероприятиях в масштабах
области, заложить традиции проведения «Дня отца» в каждом городе,
районе, поселении», - пояснила депутат. Добавим, что на проведение нового
областного праздника уже в этом году законом предусмотрено полмиллиона
рублей.
Входе сессии депутаты намерены также рассмотреть ряд законопроектов,
предусматривающих наделение органов местного
самоуправления полномочиями в различных вопросах
жизнеобеспечения территорий, в том числе и по предоставлению
муниципальным властям полномочий, связанных с социальной поддержкой
населения по частичной оплате жилья и коммунальных услуг.
Значительную часть в повестке дня первого заседания сессии займут также
отзывы на проекты федеральных законов и обращения в адрес федерального
центра коллег из региональных парламентов.
Всего в ходе первого заседания 171 сессии депутаты намерены рассмотреть 51
вопрос.
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